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1
Ты очутился в школе. Но это ещё пол беды. Внезапно на первом уроке ты вспоминаешь,
что сегодня будет контрольная по истории (на третьем уроке), к которой ты разумеется не готов.
Времени мало. Тебе необходимо придумать, как сбежать из школы! Ведь это твой
единственный выход.
Прозвенел звонок на перемену.
 Пойти на завтрак. — (35)
 Не идти на завтрак. — (12)

2
Ты зашёл. Охранник спросил тебя, почему ты опоздал в школу. Ты ответил, что проспал.
Сейчас наступила перемена. У тебя осталось 10 минут! Ты встретился со своей одноклассницей
и рассказал ей про окно в туалете. Но тут есть небольшая проблемка. Одноклассница боится
идти одна без тебя. Так что у вас два варианта:
 Сбежать через окно в мужском туалете. — (29)
 Сбежать через окно в женском туалете. — (47)

3
У тебя получилось выйти за пределы школы, но охранник заметил тебя и погнался за
тобой. В итоге он догнал тебя и отправил на урок. На урок истории!

4
Мед сестра дала тебе таблетку и отправила на урок. До конца урока осталось 20 минут!
 Достать учебник по истории и попробовать хоть что-то выучить. — (28)
 Отпроситься в туалет. — (11)

5
Кругом пока тихо. Ворота сторожит охранник. Так что ты решил аккуратненько перелезть
через забор. Вдруг, ты зацепился лямкой портфеля за забор и повис.

 Снять лямку с забора. — (21)
 Снять портфель.,  «Мобила» -1, «Портфель» -1 — (3)

6
Ты преодолел стену, но тебе ещё надо перебраться через забор. Вдруг ты услышал
странный звук. Ты обернулся и увидел медсестру. Она медленно шла к тебе сквозь фиолетовый
дым с вытянутыми вперёд руками и бормотала что-то непонятное.
 Подойти к ней и спросить, что с ней такое? — (8)
 Перелезть через забор. — (46)
 Стоять на месте. — (42)

7
Окно слишком высоко.
 Встать на портфель. — (49)
 Войти через главный вход. — (2)

8
Ты подошёл к ней. У неё был странный вид: приоткрытый рот, растрёпанные волосы,
пустые белые глаза, её руки дрожали, как от болезни паркинсона. Кого-то она тебе
напоминала... Ты хотел спросить её, что с ней такое, но она укусила тебя, и ты превратился в
зомби.

9
У тебя получилось дотянуться до окна. Затем, ты попытался пролезть, но застрял. Этот
неловкий момент напомнил тебе Винни-Пуха...
Ты торчал там до тех пор, пока не похудел. Тебе повезло, ты похудел как-раз к уроку
истории!

10
Сначала ты подсадил одноклассницу и помог ей вылезти, а потом пролез и сам. Ты
осмотрелся. Охранник ещё в отключке. Вы погуляли вместе, а затем разошлись по домам.
Миссия выполнена!

11
Ты быстренько заходишь в туалет и делаешь свои делишки. Закончив, ты осматриваешься.
Вдруг ты увидел окно. Оно небольшое, но ты может быть сможешь через него пролезть. Гораздо
сложнее – дотянуться до него, ведь окно высоко. Тебе надо на что-нибудь встать.
 Если в наличии 1 «Мобила», в наличии 1 «Портфель», но отсутствует
«поел»: Встать на свой портфель.,  «Мобила» -1, «Портфель» -1 — (50)
 Если в наличии 1 «Мобила», в наличии 1 «Портфель», но отсутствует
«поел»: Встать на мусорное ведро. — (15)
 Если отмечено «поел», в наличии 1 «Мобила», в наличии 1 «Портфель»:
Встать на свой портфель.,  «Мобила» -1, «Портфель» -1 — (9)
 Если отмечено «поел»: Встать на мусорное ведро. — (9)
 Если отсутствуют 1 «Мобила», «поел», 1 «Портфель»: Встать на мусорное
ведро. — (37)

12
Ты прав, завтрак займёт слишком много драгоценного времени, которого ты можешь
потратить на придумывание плана побега. Но, как на зло, тебе захотелось в туалет.
 Идти в туалет. — (11)
 Терпеть и обдумать план побега. — (48)

13
Хорошенько замахнувшись, ты вырубил зомби портфелем с первого удара. Семь уроков в
день - это не так уж и плохо! Но вдруг ты увидел зомби-охранника, зомби-первоклашек, зомбифизрука, зомби-историчку, которую, кстати, ты больше всех боялся...
Ты понял, что в этом виноват фиолетовый дым от взрыва, а точнее ты сам... Необходимо
придумать способ вернуть училкам и школьникам человеческий разум!
Если хотите продолжения, ждите вторую часть. А пока доберитесь до другой победной
концовки!:)

14
Охранник догонял тебя. Убегать было бесполезно.
 Снять портфель. — (45)
 Обороняться портфелем. — (23)

15
Ты перевернул мусорное ведро, встал на него и успешно вылез через окно на улицу. Ты
уже на пол пути к свободе!
 Осмотреть окрестности. — (5)

16
Ты взял градусник и начал трясти, но медсестра тебя заметила и отправила на урок. До
конца урока осталось 20 минут. А на следующем уроке история!
 Достать учебник по истории и попробовать хоть что-то выучить. — (28)
 Отпроситься в туалет. — (11)

17
Урок подошёл к концу. У тебя 10 минут до контрольной!

18
Взрыв не получился... Через некоторое время пришла медсестра и отправила тебя на
урок. До конца урока осталось 20 минут!
 Достать учебник по истории и попробовать хоть что-то выучить. — (28)
 Отпроситься в туалет. — (11)

19
Ты сказал, что отравился на завтраке. Медсестра дала тебе таблеток и пошла в столовую
разбираться. Тем временем ты разглядывал пузырьки с таблетками и прочими препаратами.
Может при смешивании каких-нибудь веществ у тебя получится взорвать стену и сбежать на
волю?
 Смешать йод с нашатырём спирта. — (24)
 Смешать нашатырь спирта с водой. — (18)
 Смешать перекись водорода с нашатырём спирта. — (18)

20
Ты зашёл к медсестре с жалобами на плохое самочувствие. Она спросила, что именно у
тебя болит?
 Болит голова. — (4)
 Температура. — (31)
 Если отсутствует «поел»: Болит живот. — (4)
 Если отмечено «поел»: Болит живот. — (19)

21
Ты выпутался и спрыгнул на землю. Ты подумал, что свободен, но охранник тебя заметил и
погнался за тобой. Твой портфель мешал тебе быстро бегать.
 Снять портфель. — (45)
 Бежать с портфелем. — (14)

22
Ты заходишь в класс и садишься на своё место. Твои одноклассники носятся по классу и
орут. Учительница, походу, где-то задержалась. Может быть, ты успеешь вылезти из окна до её
прихода?
 Вылезти из окна. — (32)
 Сидеть на месте. — (25)

23
Бегать с тяжёлым портфелем – затея так-себе, зато, хорошенько замахнувшись, ты
вырубил им охранника с первого удара. Семь уроков в день - это не так уж и плохо! Не
помешало бы замести следы.
 Оттащить охранника в его будку. — (44)
 Подобрать бутылку водки, валявшуюся на дороге, и подложить к охраннику. — (36)

24
Ты одел марлевую повязку, смешал йод с нашатырём спирта в соотношении 1:2, положил
получившееся вещество к стене, отошёл как можно дальше, бросил что-то в вещество, и при
касании получился мощный взрыв. Он разрушил стену, и ты выбежал на волю! От взрыва
поднялся фиолетовый дымок.

 получено достижение «Умелый химик»
 осмотреть местность. — (6)

25
Через пять минут учительница зашла в класс. На следующем уроке контрольная! Надо
что-то делать!!!
 Достать учебник по истории и попробовать хоть что-то выучить. — (28)
 Отпроситься в туалет.,  «Мобила» -1, «Портфель» -1 — (11)

26
Поднялось до 37.5 градусов.
 Перестать трясти. — (39)
 Трясти ещё. — (41)

27
Пока медсестра ходила за водой, ты взял градусник и потряс его, чтобы ртуть поднялась
выше. Поднялось до 37 градусов.

 Перестать трясти. — (39)
 Трясти ещё. — (26)

28
Ты достал учебник по истории, но учительница так громко что-то бормотала, что читать
было просто невозможно.
 Сидеть и внимательно слушать учительницу. — (17)
 Отпроситься в туалет. — (11)

29
Твоя одноклассница сначала не хотела идти, но потом ты её уговорил. Вы зашли в
мужской туалет, но там помимо вас оказался ещё один мальчик. Он как-раз выходил из кабинки
и, увидев вас засмеялся. После нескольких интеллектуальных шуточек он наконец ушёл. Теперь
вам надо пролезть через окно на свободу!
 Пролезть через окно. — (33)

30
Ты тихо гуляешь по коридору, пытаясь не попасться училкам, и обдумываешь план побега.
 Зайти в кабинет медсестры и прикинуться больным. — (20)
 Продолжить идти по коридору. — (34)

31
Медсестра дала тебе градусник. Ты стал мерить температуру. Через пять минут ты
поглядел на градусник. Там показано 36.6. Всё плохо...
 Попросить медсестру принести тебе воды. — (27)
 Потрясти градусник, чтобы ртуть поднялась. — (16)

32
Ты открыл окно и вылез наружу. К сожалению, ты слишком поздно понял, что находишься
на третьем этаже...

33
Вдруг дверь открылась. Это был тот самый мальчик, смеявшийся над вами, и он не один.
Он привёл Директора.

34
Вдруг перед тобой открывается дверь, и к тебе на встречу выходит учительница по
истории!

35
Ты прав, на пустой желудок нормальный план побега не придумается... И вот, пополнив
запасы, пора думать над планом. Но внезапно ты захотел в туалет.

 «поел»
 Идти в туалет. — (11)
 Терпеть и обдумать план побега. — (48)

36
Твой гениальный побег удался! Но вдруг твоя мобила зазвонила. Это была твоя
одноклассница, кстати, весьма симпатичная. Она спросила тебя, где ты. Ты рассказал ей о своём
побеге и попросил её никому не говорить. Но оказалось, она тоже не была готова к
контрольной по истории.
 Помочь ей сбежать. — (43)
 Это её проблемы! — (40)

37
Кругом пока тихо. Ворота сторожит охранник. Так что ты решил перелезть через забор.
Вдруг, ты зацепился свитером за забор и повис. Ты не мог ничего сделать и висел так до тех
пор, пока охранник не снял тебя и отправил на урок. На урок истории!

38
И вот ты снова на территории школы. Теперь ты должен придумать, как вызволить
прекрасную принцессу из заточения. Есть два входа в школу: через главный вход или через
окно в туалете.
 Войти через главный вход. — (2)
 Войти через окно в туалете. — (7)

39
Когда медсестра пришла, ты показал ей градусник. Она сказала, что это нормальная
температура и отправила тебя на урок. До конца урока осталось 20 минут!
 Достать учебник по истории и попробовать хоть что-то выучить. — (28)
 Отпроситься в туалет.,  «Мобила» -1, «Портфель» -1 — (11)

40
Ты радостно побежал подальше от школы. Твой план удался! Но твоя одноклассница
доложила о тебе учительнице...

41
Поднялась до 45 градусов. Ты, похоже, слишком увлёкся. Вдруг медсестра вернулась и
дала тебе воды. Она посмотрела на градусник и поняла, что ты сжульничал. После этого она
отправила тебя на урок. До конца урока 20 минут!
 Достать учебник по истории и попробовать хоть что-то выучить. — (28)
 Отпроситься в туалет. — (11)

42
Ты стоял на месте, медсестра подходила к тебе всё ближе. У неё был странный вид:
приоткрытый рот, растрёпанные волосы, пустые белые глаза, её руки дрожали, как от болезни
паркинсона. Кого-то она тебе напоминала... Вскоре ты понял, что она превратилась в зомби.
 Обороняться портфелем. — (13)
 перелезть через забор. — (46)

43
Ты - настоящий джентельмен!
 Перелезть обратно через забор. — (38)
 Пройти через ворота. — (38)

44
Охранник был слишком откормленным, чтобы ты, будучи дрыщиком, смог дотащить его до
будки.
 Подобрать бутылку водки, валявшуюся на дороге, и подложить к охраннику. — (36)

45
Ты бросил портфель на землю и убежал прочь. Но ты забыл, что оставил свою мобилу в
портфеле. Охранник нашёл твой телефон и доложил всё твоей маме!

 «Мобила» -1, «Портфель» -1

46
Ты перелазил через забор, как вдруг медсестра схватила тебя за ногу и укусила. Ты
превратился в зомби.

47
Ты не сразу, но всё-таки решил пройти через женский туалет, чтобы твоя одноклассница
не сдохла от вони в мужском туалете. Как ни странно, тут никого нет. Здесь такое же окно.
 Пролезть через него на свободу! — (10)

48
Ты продолжил размышлять. Выход сторожит охранник. Он отпустит тебя только с
разрешением учителя, так что это не выход. Можно попробовать сбежать через окно. Но надо
сделать это так, чтобы никто тебя не заметил. Внезапно прозвенел звонок на урок. Твоё сердце
ушло в пятки. Слава Богу, сейчас ещё не история. Но сбежать из школы во время урока на много
сложнее.
 Идти на урок. — (22)
 Прогулять урок. — (30)

49
Ты встал на портфель и залез внутрь. Там был какой-то мальчик. Он позвал директора и
доложил ему про тебя.

 «Мобила» -1, «» -3, «» -10, «» -7

50
У тебя получилось дотянуться до окна и вылезть на улицу. Но ты оставил улику – свой
портфель! А ещё там осталась твоя мобила… Но пути назад больше нет.
 Осмотреть местность — (37)

